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Диссертация Д.И. Нефедовой посвящена проблеме трансформации идентичности 
сотрудников полиции, осваивающих ментальное пространство профессиональной среды. Ее 
актуальность обусловлена в первую очередь необходимостью реконструкции, описания, 
прогнозирования и возможной коррекции тех изменений, которые происходят в смысловых и 
отношенчески-идентификационных структурах личностно-профессиональной идентичности 
сотрудников полиции, находящихся на разных этапах профессионализации. Это ставит перед 
психологическим исследованием особые и весьма сложные задачи. Во-первых, перевести 
концепт «идентичность» в концептуально-понятийное поле современной постнеклассической 
психологии, во-вторых, эмпирически реализовать психологическое исследование становящейся 
идентичности, в котором бы учитывался поток пространственно-временных трансформаций, 
сопровождающих процесс установления человеком соразмерности между ценностно
смысловыми основаниями образа жизни и стратегиями адаптации в профессиональной среде. 
Судя по основным результатам теоретического и эмпирического исследования, компактно и 
последовательно освященным в автореферате, соискатель успешно справляется с этими 
непростыми методологическими задачами.

Хочется отметить основательный и сложный дизайн эмпирического исследования, 
представленный в описаниях содержания параграфов второй и третьей глав диссертации. Его 
реализация позволила автору последовательно: 1) выявить стратегии адаптации сотрудников 
полиции к профессиональной среде; 2) описать особенности идентичности сотрудников 
полиции с разным стажем; 3) сопоставить особенности идентичности сотрудников полиции со 
стратегиями адаптации в профессиональной среде, которые реализуются ими; 4) с помощью 
лонгитюдного метода выявить динамические характеристики идентичности сотрудников 
полиции и описать типичные варианты динамики идентичности сотрудников полиции в 
первые два года их службы в органах внутренних дел.

Особый интерес вызывают, выявленные автором 4 типа профессиональной идентичности 
(с. 17-18), описания которых позволяют глубже понимать не только стратегии адаптации 
сотрудников полиции к профессиональной среде, но и прогнозировать варианты их 
дальнейшего осуществления себя в профессиональной деятельности и жизни в целом. Вместе с 
тем, соискатель не ограничивается этими, в общем-то, достаточными исследовательскими 
шагами и представляет в параграфах 3.1 и 3.2 программу психологического сопровождения 
процесса становления идентичности сотрудников полиции на начальном этапе службы, а так же 
результаты ее реализации.

Выводы, к которым приходит диссертант, являются вполне обоснованными и 
достоверными, а результаты представляют собой новые научные знания по общей психологии и 
психологии личности, которые могут выступать в качестве ориентировочной основы при 
организации психологического сопровождения процесса адаптации сотрудников полиции к 
ценностно-нормативной системе профессиональной среды.

Общая положительная оценка диссертационной работы Д.И. Нефедовой несомненна, тем 
не менее, следует сделать одно замечание. Уже на уровне темы диссертации, видимо не 
случайно, делается акцент на «ментальном пространстве особой профессиональной среды». В 
тексте автореферата эта понятийная конструкция не получает содержательного раскрытия и 
уточнения, что вызывает вопросы уточняющего характера: Что понимает автор под



«ментальным пространством особой профессиональной среды»?; С какой необходимостью эта 
понятийная конструкция вводится в концептуальный аппарат исследования?

В целом, судя по автореферату, диссертация Д.И. Нефедовой является зрелым, 
продуманным, самостоятельным исследованием, имеющим несомненную научную новизну и 
практическую значимость. Сформулированные автором выводы по основным результатам 
проведенного исследования вполне обоснованы.

Анализ автореферата диссертационной работы Дарьи Игоревны Нефедовой на тему 
«Особенности трансформации идентичности человека в процессе вхождения в ментальное 
пространство особой профессиональной среды (на примере сотрудников полиции)» позволяет 
заключить, что данная работа соответствует требованиям, изложенным в Положении о порядке 
присуждения ученых степеней (в редакции постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 
842), а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.01 -  общая психология, психология личности, история психологии.
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Адрес организации: 644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, д. 14. 
Раб. тел.: 8 (381-2) 23-12-20.
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Сайт организации: http://omgpu.ru/

mailto:mail@omgpu.ru
http://omgpu.ru/

